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От истории школы к истории страны 

Дети-войны-Дети-Победы  

Дети Войны. Это люди, которые наравне со взрослыми пережили 

все тяготы Великой Отечественной Войны. Отличительной чертой поколе-

ния детей войны –величайшая внутренняя ответственность, требователь-

ность к себе, огромное трудолюбие. Они всегда стремились лишь к одно-

му– быть полезным, помогать окружающим. 

Мы помним дорогих педагогов– детей войны! 

Валеева Мария Васильевна 

Ковалев Дмитрий Федорович 

Христо Федор Григорьевич 

Кузин Владимир Петрович 

Винокурова Галина Николаевна 

Поздравляем с Днем Победы! Будьте здоровы и счастливы! 

Смирнова Людмила Ивановна       Счастливцева Валентина Герасимовна 

Боброва Валентина Дмитриевна    Гоциридзе Лиана Георгиевна 

Деткова Людмила Павловна            Саплева Валентина Семеновна 

Зиновьева Людмила Павловна       Тылкина Инна Давыдовна 

Демина Лидия Павловна                 Мокеева Вера Алексеевна  

Кузнецова Светлана Георгиевна     Лакеева Валентина Павловна 

Лукьянец Тамара Давыдовна          Самборская Тамара Павловна 

Чуканова Галина Павловна             Васильченко Тамара Васильевна 

Чувакаева Мария Сергеевна 

 



Мы—наследники Великой Победы 

 

Кожемякин Михаил Степанович. 

Дед моей бабушки, мой прадед, знаменитый летчик, Герой Советского Со-

юза. 

За время войны совершил 122 боевых вылета на бомбардировщике Пе-2 

на бомбардировку военных объектов, железнодорожных станций и скоплений войск 

противника. Участвовал в 47 воздушных боях, в ходе которых в составе группы сбил 

3 самолёта противника. 

За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года майору Кожемя-

кину Михаилу Степановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

Мой прадед прошел всю войну, воевал на Ленинградском, Бранском, За-

падном, Украинском фронтах. 

Романова Милана, 2В класс 



Мы –наследники  Великой Победы 
 

Петухов Игорь Александрович– родился в 1922 в деревне Новая Перм-

ской области. В городе Свердловске окончил школу №5, затем поступил в Горный 

Институт. Он очень любил математику, черчение, хотел стать геологом, но  22 июня 

началась война. У Игоря Александровича с детства было плохое зрение, и он был 

не годен к службе  в армии.  Для того чтобы попасть на фронт он попросил пройти 

медкомиссию своего товарища. В армию его призвали 26 июля 1941 года красноар-

мейцем. В суматохе войны каким-то образом он оказался в разведке. За удачную 

операцию был награжден медалью  “За отвагу”. Недалеко от озера Селигер дед был 

ранен в мае 1942 году. После лечения в госпитале  в декабре 1942 года был направ-

лен в военное училище города Ирбита. Начальник госпиталя впервые заинтересо-

вался как слепой и хромой юноша оказался в армии. Дед был демобилизован из ар-

мии по состоянию здоровья и отправлен  продолжать обучение в институте. 

После войны он был награжден медалью “За Победу над Германией”. За-

кончив институт, Петухов Игорь Александрович работал маркшейдером, возглав-

лял филиал ВНИМИ, защитил диссертацию, воспитал много ученых. За доблест-

ный труд был награжден медалью, орденом “Знак Почета”, “Шахтерская слава” 

1,2,3 степени. В 1989 году был награжден орденом “Великой Отечественной Вой-

ны” 2 степени. 

 Югов Юрий, 4Б класс 

 



22 мая 1941 года началась Великая Отечественная Война. Весь Советский 

народ встал на защиту своей Родины. Нет в России такой семьи, где б не памятен 

был свой герой. 

Мой прадедушка Мантуров Спиридон Павлович ушел на фронт в январе 

1942 года. До Войны он был председателем Сельского Совета села Арамашево. До-

ма у него остались жена и четверо детей. Самому младшему было 1 год и два меся-

ца. Мой прадед погиб в бою за освобождение города Харькова в сентябре 1943 года.  

Два брата прадедушки Вениамин Павлович и Касьян Павлович тоже ушли на фронт. 

Вениамин Павлович умер в госпитале в Латвии после тяжелого ранения. Касьян 

Павлович погиб под городом Псковым в марте 1943 года.  

Второй год на параде в честь Дня Победы в нашем городе проходит акция 

под названием «Бессмертный полк». В этом году мой прадедушка и его братья прой-

дут вместе с нами в составе «Бессмертного полка». 

Косицын Максим, 3А класс 

  



Мой прадедушка—Мухин Николай Ефимович, полковник авиации, потом-

ственный военный. Он всю жизнь служил в армии. В 17 лет он поступил в военную 

школу, после окончания которой служил на северном фронте и защищал советские ко-

рабли  от фашистских самолетов. После окончания 

войны прадедушка летал на истребителях и бомбар-

дировщиках. Он был начальником парашютно– де-

сантной службы Уральского военного округа. Мой 

прадедушка совершил более 1800 прыжков с пара-

шютом. Он был испытателем самолетных катапульт 

и новых типов парашютов. Мой прадедушка Коля– 

мастер спорта.  Мухин Николай Ефимович встречал 

космонавтов, приземлившихся после полета.  Я 

очень горжусь своим прадедом! 

Александров Елисей, 3А класс 

 

Шарафиев Шагабутдин Шарафутдинович—прадедушка Шарафиевых 

Максима и Артема. Родился в 1923 году в Татарской АССР  Сабинского района в де-

ревне Сарда. Пошел на войну летом 1941 года в возрасте 18 лет. Служил сержантом– 

пулеметчиком, участвовал в обороне Москвы, воевал 

на Волокаламском направлении, прошел Ржевский 

котел. В конце 1942 года, отвлекая силы фашистов от 

наступления на Сталинград, его часто была отправ-

лена в бой, где он был ранен, ампутировали ногу.  

Мой прадед вернулся в деревню 1944 году и прора-

ботал председателем колхоза до 1974 года. Вырастил 

и воспитал четверых детей. Умер в 1995 году. 

Награжден медалью «За отвагу», «За Оборону Моск-

вы», орденом «Отечественной войны 1 степени». 

Шарафиев Максим, 4В класс,  

Шарафиев Артем 1Б класс 



Конкурсы, фестивали, викторины 

В мае  в школе прошел фестиваль патриотической песни, посвященный 70 -летию 

Великой Победы.   

Мне было очень приятно принять участие в школьном фестивале в качестве одного 

из судей. Все классы старались придумать что-то особенное для выступления.  Дети 

пели с чувством гордости, старались передать дух времени. Мне бы хотелось тоже 

принять участие  в таком конкурсе. 

Поветина Виолетта, 9А класс 

Фото с конкурса на первой странице газеты. 

Еремеева Диана, 1Б класс 



Маршрутом славы 

Свердловск военный 

        Наш город внес заметный вклад в разгром фашистской Германии в годы Великой Оте-

чественной войны. В тяжелейших условиях военного времени город сумел в кратчайшие 

сроки обеспечить воинскую мобилизацию, перестроить промышленность на военный лад, 

принять и восстановить эвакуированные предприятия, активно участвовать в патриотиче-

ском движении, направленном на всенародную поддержку фронта. 

       Во время экскурсии мы узнали историю о Братской могиле  коммунаров 1918–1919 гг. 

(вечный огонь), побывали  у памятников: Уральскому добровольческому танковому корпу-

су, Герою Советского Союза легендарному разведчику Н.И Кузнецову, возложили цветы к 

памятнику маршалу Советского Союза Г.К. Жукова, почтили минутой молчания память де-

тей и тружеников тыла у мемориала детям войны и труженикам тыла возле УрГПУ. 

       Нам подарили георгиевские ленточки – символ Победы, мы получили возможность об-

менять хлебную карточку на кусочек «военного » хлеба. 

       Тяжёлое впечатление произвёл рассказ о жизни тех, у кого война отняла детство – о де-

тях войны. Для того, чтобы обеспечить армию достаточным количеством сапог и «Катюш», 

свердловские дети вставали за станки и работали наравне со взрослыми, а иногда и вместо 

них. Совсем ещё желторотым мальчишкам, чтобы те могли дотянуться до заводских стан-

ков, подставляли под ноги ящики и скамейки. 

      Наш город  сыграл неоценимую роль в судьбе одного из крупнейших музейных ком-

плексов не только России, но и мира – Государственного Эрмитажа. 

Именно в Свердловске, который находился в глубоком тылу, были под большим секретом 

спрятаны практически все коллекции этого гиганта культуры. И если бы этого прочного 

щита не оказалось над «головами» шедевров искусства, огромное достояние страны было 

обречено на гибель. 

 



       Принятый атакующей Германией план «Барбаросса» предполагал наступление на 

Урал, бомбежку уральских городов – в том числе и Свердловска. Этому не суждено было 

реализоваться – к счастью, Свердловск пережил войну без военных действий. По нашим 

улицам ездили только наши танки, ходили наши солдаты – вылечившиеся в наших госпи-

талях, обутые и одетые нашими фабриками, снаряженные нашими заводами, на которых 

дни и ночи трудились люди. Наши бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки!  Беско-

нечная им благодарность за подаренную нам победу и за тот город, в котором мы сегодня 

живем!  

Учащиеся 3А класса  

 Экскурсионная программа 5Б класса 

Эта память –верьте люди-всей земле нужна, 

Если мы войну забудем, 

Вновь придет она! 

Памятники, которые мы советуем посетить: 

 Памятнику Г.К. Жукову; 

 Памятник «Седой Урал»; 

 Памятник воинам –спортсменам Урала, участникам Великой Отечественной 

Войны; 

 Памятник мотоциклистам-разведчикам Уральского добровольческого танкового 

корпуса; 

 Памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса; 

 Мемориал «Черный тюльпан» 

 Памятникам Героям– пожарным, погибшим в годы Великой Отечественной 

Войны; 

 Памятник Одинцову М.П. 



Мне  больше всего понравился памятник «Седой Урал». Монумент установ-

лен на площади Обороны. Место его установки выбрано не случайно:  отсюда жены 

и матери отправляли свих родных на фронт, чтобы великая страна выстояла против 

могущественного врага и принесла покой всему миру. Огромная медная скульптура– 

творение рук художника Георга Геворкяна, который воплотил всю мощь и мужество 

уральских защитников в образе исполина-кузнеца, который держит огромный меч, 

принесший победу нашей стране. «Седой Урал» воплощает в себе трудовой и ратный 

подвиг всех уральцев в годы Великой Отечественной Войны.  

Степина Светлана 

Мне  понравились все экскурсии, которые мы посетили.  Мне запомнился 

памятник военному связисту. Он установлен в 2007 году на улице Шейкмана. Ав-

тором работы стал городской скульптор Д. Куклин.  Памятник был официально от-

крыт 19 октября в профессиональный день военных связистов на средства компа-

нии «Мотив» и установлен перед зданием их офиса.  

Скульптура изображает солдата советской армии 70 –х годов, который 

проверяет связь на углу улицы. Правой рукой он держит трубку и слушает. За спи-

ной связиста висит катушка с кабелем, а левая рука опущена на телефон.. Скульп-

тура получилась живой и яркой. 

Килина Анастасия 



 

Все  экскурсии были интересными.  Мне понравилась скульптура военного связиста. 

Он выглядит как живой. 

Чекмарева Виктория 

 

Памятник героям—пожарным, погибшим в годы Войны и в мирное время, установ-

лен на улице Мира. Он выглядит как огонь под которым висят колокола.  Колокол—

символ тревоги. . Вокруг памятника героям-пожарным погибшим в ВОВ в Екатерин-

бурге красивый сквер.  Мне очень понравилось это место в нашем городе. 

Кушева Ксения 



Из школьного архива 

История прабабушки. 

 

Слово «война»  страшит нас. Но сама война кажется далеким событием. Мы 

живем сейчас, радуемся или хнычем, мечтаем, говорим глупости, создаем, придумы-

ваем что-то.   Сегодня многие спорят, поражение или победа досталась нам в 1945 го-

ду,  рассуждают о жертвах. И с каждым годом мы все реже помним, думаем о том 

страшном времени. Забыть те годы не дают нам только книги, воспоминания тех., кто 

выжил, уцелел в те годы, стихотворения военных и послевоенных лет. Я прочитала 

много произведений о войне. Это стихотворения К.Симонова, В.Твардовского, 

А.Адамовича, М.Алигер. Эти люди  видели войну, победили смерть. И сегодня их тек-

сты помогают нам помнить о том, что нельзя забыть. Ведь  нашего времени могло бы 

не быть, если бы наши деды и прадеды, бабушки и прабабушки не принесли в жертву 

себя, свои жизни. И у каждого из нас есть  человек, который принес в жертву себя и 

свою жизни ради нас, сегодняшних. И я хочу рассказать о своей прабабушке, которая 

жила  в блокадном Ленинграде. Именно о ней и ее подвиге, о подвиге таких же жен-

щин я думала. Когда читала о войне. 

Эта история случилась шестьдесят три года назад. Не сумев захватить Ле-

нинград штурмом, не преодолев его обороны, враг понадеялся на скорую гибель горо-

да от голода. Но ленинградцы не сдались и проложили ледовую трассу по Ладожско-

му озеру, по которой город получал все самое необходимое для того, чтобы жить и бо-

роться. Эта дорога стала Дорогой жизни.  

 Моя прабабушка была там.  Она работала шофером машины, которая перевози-

ла грузы и людей по дороге жизни. Эти рейсы были самыми напряженными и мучи-

тельными. Обессиленные от голода люди не всегда доезжали до берега, некоторые 

умирали в дороге. Обратно везли продовольствие  и топливо.  

 

 



Грузовики на трассе шли в пургу и метель, днем и ночью, нередко попада-

ли в полыньи, пробитые бомбежками и снарядами и, не достигая берега, гибли, то-

нули. Но, несмотря на невероятные трудности, доставка продуктов не прекращалась. 

Дорога обстреливалась все время. Однако большинство бомб и снарядов падали око-

ло, не попадая в машины. Шоферы маневрировали, меняли скорость. Дорожники тут 

же находили новые, обходные  пути. Трасса  разрушалась, но дорога продолжала 

жить.  

 Вдоль трассы стояли палатки и снежные домики дорожников, ремонтни-

ков, которые жили здесь,  чтобы в любую минуту прийти на помощь шоферам. В та-

ких домиках устраивались «буржуйки», к ним тянулись телефонные кабели.  

По трассе фактически проходил фронт. И каждый выполненный рейс был 

как выигранный бой. Трасса жила необычайно напряженно, несмотря на постоянные 

обстрелы и бомбежки движение по трассе не прекращалось.  

 Сразу после выходили на лед дорожники, прокладывая новые дороги. Тут 

же регулировщики бежали к машинам, показывая шоферам новые путь.  

 А регулировщиками были ленинградские девушки-комсомолки. Они стоя-

ли под ледяным ветром или снегом на расстоянии 350-400 метров вдруг от друга с 

флажками, а ночью с фонариками «летучая мышь». Круглые сутки, в любую погоду 

несли они свою героическую вахту. 

152 дня просуществовала дорога жизни. За это время было перевезено око-

ло 800 000 тонн грузов  - продовольствие, горючее, снаряжение.  Было эвакуировано  

более полу миллиона ленинградцев. Благодаря перевезенным грузам стало возмож-

ным не только кормить ленинградцев, но и создать двухмесячный запас продоволь-

ствия. Этот титанический труд был совершен двадцатью  тысячами человек, строив-

шими и перевозившими грузы.  

Мужество людей, работавших здесь, трудно переоценить. Но, несмотря на 

все, Дорога жизни сделала свое дело: помогла выжить ленинградцам в самые труд-

ные дни блокады. Все вместе они совершили бессмертный подвиг мужества, побе-

дили смерть.  

Левашева Мария, выпускница 2010 года 



Уже скоро  на сайте школы появится новый выпуск  

электронной газеты 

 

 

 

 

Анонс 

Читайте в следующем номере: 

 Всегда с нами. Нашим Дедам и Прадедам посвящается  

 Конкурсы, фестивали, викторины.  

 Маршрутом Славы. Впечатления об экскурсиях . 

  Из школьного архива. 

 

 

Благодарность всем педагогам и учащимся за участие в  

публикации нового выпуска электронной школьной газеты. 

 

  


